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Вторая производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель второй производственной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,

приобретение ими практических навыков и компетенций,  опыта самостоятельной профессиональной деятельности и

включающей в себя освоение практических навыков по видам строительных работ, монтажу, наладке, эксплуатации и

ремонту оборудования и агрегатов.

1.2

Задачи практики: собрать материал для подготовки отчёта о работе в соответствии с заданием; изучение проектной и

технологической документации по выполняемым видам работ; ознакомление с техническими характеристиками

оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому обслуживанию; изучение методов испытаний

строительных материалов и изделий; ознакомление с инструкциями по профессиям и видам работ конкретного

производства; изучение технической документации используемого оборудования; ознакомление с безопасными приемами

выполнения технических операций; изучение порядка разработки проектно-конструкторской и технологической

документации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-7 : готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ПК-4 : способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

ПК-5 : знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-8 : владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и

конструкций, машин и оборудования

ПК-10 : знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-12 : способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести

анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также

установленной отчетности по утвержденным формам

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

10,25 10,25 10,25 10,25

Кoнтактная рабoта 10,25 10,25 10,25 10,25

Сам. работа 526 526 526 526

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 540 540 540 540

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр
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